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Раздел 1 

Общие сведения о педагоге 

Фамилия, имя, отчество Лобанкова Лариса Ивановна 

Дата рождения 23 мая 1981 года 

Место работы МАОУ "Багдаринская средняя 

общеобразовательная школа" 

Муниципальное образование Баунтовский эвенкийский район 

Занимаемая должность; дата 

назначения на эту должность 

учитель английского языка; 

1 апреля 2005 года 

Квалификационная категория Первая категория, февраль 2012 г. 

Образование Бурятский государственный университет, 2003 

год, специальность "Филология", квалификация 

"Филолог. Преподаватель немецкого и 

английского языков"; 

 Современная государственная академия, 2012 

год, "Менеджмент в образовании" 

Стаж Общий трудовой - 14 

Педагогический - 12 

Награды и поощрения Почётная грамота Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, 2013 год 

 Диплом Отдела образования МА МО 

«Баунтовский эвенкийский район», Победитель в 

районном конкурсе «Лучший кабинет 

иностранного языка», 2012 г. 

 Диплом Центра инновационной образовательной 

информации «Новые направления», г. Казань, 

Победитель II и III Межрегиональных конкурсов 

«Мультимедийный урок – новые 

образовательные возможности» в номинации 

«Иностранные языки», 2013 г., 2014 г. 

 Благодарность Центра поддержки талантливой 
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молодёжи за подготовку призера 2012 г., 2013г., 

2014 г. 

 Благодарность Общероссийской Малой 

Академии наук «Интеллект будущего», г. 

Обнинск за подготовку Лауреатов I и II степени 

Всероссийского конкурса проектов учащихся 

«Созидание и творчество», 2013-2014 гг. 

 Диплом «Олимпус», г. Калининград за 

организацию общероссийской олимпиады 

«Олимпус», «Олимпусик», 2014 г., 2015 г. 

 Диплом участника VI Всероссийского 

Байкальского Образовательного Форума 

«Ребенок в пространстве будущего», 2014 г. 

 

 

Благодарность НС «Интеграция» за участие в IX 

Всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

Достояние России», 2015 г. 

 Благодарность МКУ «Отдел образования МА МО 

«Баунтовский эвенкийский район» за проведение 

ЕГЭ и ГИА, 2015 г. 

 Диплом Всероссийского конкурса для педагогов 

«Росконкурс.РФ», Победитель II степени в 

номинации «Лучший сайт педагога», 2016 г. 

 Благодарственное письмо МОиН РБ за 

качественную организацию и проведение ГИА, 

2016 г. 

Повышение квалификации АОУ ДПО РБ "БРИОП" «Подготовка 

председателей и членов предметных комиссий по 

проверке заданий ГИА по учебным предметам, 

май 2014 г. 

 ООО «Международные образовательные 

проекты», Центр ДПО «Экстерн», «Обучение 

чтению и письму на английском языке в младшей 

школе», сентябрь 2015 г.  
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 ООО «Международные образовательные 

проекты», Центр ДПО «Экстерн», «Методика 

разработки метапредметного урока», декабрь 

2015 г. 

 ООО «Международные образовательные 

проекты», Центр ДПО «Экстерн», «Оценка 

качества образовательных достижений учащихся 

в соответствии с требованиями ФГОС», декабрь 

2015 г. 

 ООО «Международные образовательные 

проекты», Центр ДПО «Экстерн», «Устная часть 

ЕГЭ по английскому языку: требования и 

технологии подготовки», апрель 2016 г. 

 ООО «Международные образовательные 

проекты», Центр ДПО «Экстерн», 

«Проектирование современного урока 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС ООО», апрель 2016 г. 

 МОиН РБ Республиканская ПМПК семинар 

"Создание специальных условий, обеспечивающих 

реализацию адаптированных программ в ОУ", 

февраль 2016 г. 

 АОУ ДПО РБ "БРИОП" "ФГОС: организация 

учебного процесса в контексте формирования 

УУД на уроках иностранного языка", сентябрь 

2016 г. 

Опыт работы в экспертных 

комиссиях, предметных комиссиях, 

жюри 

 Председатель муниципальной комиссии 

по английскому языку для проведения 

ГИА (май 2013 г., май 2015 г.),  

 член жюри VI  районной НПК «Будущее 

Баунта» (ноябрь 2013 г., октябрь 2014 г.),  

 организатор ЕГЭ и ГИА ( 2006 г.-2014 г),  

 член муниципальной комиссии по 

проверке муниципального 

тренировочного тестирования по 

английскому языку (март 2015 г.);  

 член жюри муниципального конкурса 

«Педагогический дебют-2015»; 

 член муниципальной предметной 

комиссии по проведению и проверке 

результатов муниципального этапа I 

республиканской олимпиады по 

английскому языку (март 2016 г.);  
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 руководитель ППЭ №101 на базе МБОУ 

«Багдаринская СОШ» (2015 – 2016 гг.) 

Наставничество Руководитель педагогической практики 

студентки ЗабГУ Филоновой А.Д. (2015 год) 
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Раздел 2. Самоанализ профессиональной деятельности  

В ХХI веке в связи с глобальными изменениями в политической и экономической жизни 

российского общества существенно изменился социокультурный контекст изучения 

иностранных языков. Потребность личности в быстрой адаптации к условиям единого 

интегрированного мира повлекли усиление мотивации в изучении языков международного 

общения. 

Все это привело к тому, что иностранный язык по сравнению с другими предметами 

занял приоритетное место, стал личностно значимым для учащихся. Если раньше его 

использование было минимизировано, то в настоящее время оно приобрело массовый характер 

и стало одним из ведущих профессиональных требований. 

 Цель и задачи профессиональной деятельности 

Социальный заказ общества в области обучения иностранному языку выдвигает задачу 

развития личности учащихся, усиления гуманистического содержания обучения, более полной 

реализации воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного предмета 

применительно к индивидуальности каждого ученика. В НОИ «Наша новая школа» отмечается, 

что главной задачей современной школы является раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Быть 

готовым к этой жизни, успешно взаимодействовать в этом мире невозможно без знания языка, 

поэтому главное требование, предъявляемое условиями современной жизни к уровню владения 

иностранными языками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на иностранном 

языке, решать при его помощи свои жизненные и профессиональные проблемы. Иностранный 

язык перестал быть самоцелью, а рассматривается как способ познания окружающего мира и 

способ саморазвития. 

Поэтому основной целью моей педагогической деятельности является формирование 

и развитие личности учащегося, способной к достижению необходимого уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИКК), к участию в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке, самостоятельно совершенствующейся в овладении иноязычной речевой 

деятельностью. 

Цели, которые я ставлю перед собой, в полной мере соотносятся с Программой развития 

школы, ключевой идеей которой является обеспечение условий для всестороннего развития 

личности ребёнка, ориентированной на активное социальное взаимодействие, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию, самоопределению, самореализации на основе 

углубленного изучения отдельных предметов в рамках профильного обучения, на основе 

интеграции основного и дополнительного образования. 

Реализация данных целей возможна через решение определенных задач:  

 Повышение мотивации к обучению английского языка; 
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 Формирование языковой культуры учащихся как неотъемлемой и существенной части 

культуры современного человека в целом, развитие навыков межкультурного общения; 

 Формирование у школьников уважения к другим народам и культурам, готовности к 

деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению общечеловеческих 

проблем. 

 Развитие самообразовательного потенциала учащихся с учетом многообразия современного 

многоязычного и поликультурного мира. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения 

английского языка и культуры. 

 Обеспечение достижения общеевропейского порогового уровня С1 к завершению обучения 

в старшей школе (со сдачей квалификационного экзамена). 

 Ознакомление учащихся со стратегиями самонаблюдения за своим коммуникативным 

развитием по мере продвижения от одной ступени обучения ИЯ в школе к другой, что 

позволит им ставить и достигать собственные задачи в изучении ИЯ. 

Эффективность реализации данных задач будет отслеживаться по следующим критериям 

и показателям: 

 позитивная социализация обучающихся: уровень сформированности ценностных и 

духовно-нравственных основ личности; мотивация на здоровый образ жизни. 

 Рост мотивации учащихся к изучению английского  языка и развитие их креативности; 

 Повышение общекультурного уровня и толерантного поведения учащихся; 

 Повышение творческой активности и профессионально-педагогического мастерства 

учителя. 

 Рост эффективности поисковых, развивающих, коммуникативных, личностно-

ориентированных технологий педагогической поддержки детей в обучении и воспитании. 

Вклад в обеспечение качества образования 

Преподавание ведется на основе требований Государственных стандартов по 

английскому языку, программных рекомендаций Министерства образования и науки, 

учебников, учебных пособий с использованием справочной литературы. 

Рабочие учебные программы. Основной УМК, по которому  ведется обучение, является 

УМК  М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой “Enjoy English”. В учебниках данной серии  

реализуется  личностно-ориентированный, деятельностный, коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению английскому языку. В качестве основных принципов учебного курса“Enjoy 

English” выделяются следующие: деятельностный характер обучения, приоритет 

коммуникативной компетенции, социокультурная направленность.  

Авторам УМК “Enjoy  English” удалось  создать    современный  курс, позволяющий 

реализовать идеи нового образовательного стандарта. Он создаёт и поддерживает мотивацию 



21 
 

при изучении английского языка и достижению запланированных результатов на всех уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном. Лингвострановедческий  материал, данный  в 

УМК, соответствует реалиям современной жизни англоязычных стран, способствует 

формированию  понимания важности  знания иностранного языка в современном  полиязычном 

и  поликультурном мире. Вместе с тем хочется отметить некоторые недостатки в отборе 

языкового материала, в частности грамматики. По моему мнению, учебник 8 класса перегружен 

грамматическим материалом, не хватает времени на уроках для его отработки. 

 На основе данной авторской программы мною разработаны рабочие программы для 2-11 

классов. Поскольку в УМК недостаточно материала по насыщению социокультурным 

компонентом, то успешность результатов овладения  иностранным языком  как частью 

иноязычной культуры во многом зависит от профессиональной подготовки учителя  (насколько 

он владеет страноведческим материалом и умело использует его в  работе). Поэтому передо 

мной стояла задача в наиболее тщательном отборе лингвострановедческого материала,  

оптимально  способствующего  эффективному усвоению иностранного языка. Таким образом, 

родились программы элективных курсов для предпрофильной подготовки «Английский для 

поездки» и профильного обучения «Дружеская и деловая переписка на английском  языке», 

программа кружковой работы по страноведению для младших школьников «Увлекательный 

мир английского языка».  

Также в этом году начала преподавание английского языка в 5 классах по УМК 

Вербицкой М.В. «Forward», так как УМК Биболетовой не входит в Федеральный перечень 

учебных пособий, рекомендуемых для ОУ. Нужно отметить, что данный УМК сложнее УМК 

“Enjoy  English” в плане предложенного лексического и грамматического материала. К 

сожалению, не сохраняется в данном случае преемственность между начальной и средней 

школой, приходится разрабатывать очень много дополнительного материала. Кроме того, 

учащимся 5 классов был предложен курс обязательной внеурочной деятельности – творческая 

мастерская «Достопримечательности Лондона на бумаге» (см. Приложения), основной задачей 

которого является знакомство со страной и ее достопримечательностями, так как в УМК 

отсутствует материал по данной теме. В процессе обучения на данной мастерской ребята не 

только знакомятся с достопримечательностями Лондона, но и выполняют макеты даных 

достопримечательностей, работая в сотрудничестве. Конечным результатом обучения является 

публичная защита своих проектов. 

Образовательное пространство, в котором осуществляется процесс воспитания и 

обучения, образуют: 

Учебный кабинет. В кабинете имеется лингафонный кабинет, компьютер с выходом в 

интернет, проектор, копировальная техника. В кабинете есть справочная, учебная, 

методическая литература, контрольно – измерительные материалы, в частности Raymond 
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Murphy  “English  grammar  in  Use”,  “Exam  Excellence”,  Oxford, Virginia Evans “New  Round-

Up 5” (Грамматика  английского  языка), Мария  Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-

Ноулз “Macmillian  „Exam  Skills  for  Russia”.   

 Методическая литература и Интернет-ресурсы.  Сегодня невозможно 

удовлетворить образовательные запросы школьников,  работая только с одним учебником. В 

моем методическом арсенале имеются такие  журналы «Иностранные языке в школе» (изд. 

«Просвещение»), “English “ (издательский дом «Первое сентября»), «Английский язык в 

школе» (издательство «Титул), журналы для детей «Speak out», “Hat”.  

Интернет-ресурсы: 

Сайт «Центр современных образовательных технологий»  

Электронный  журнал "Иностранные языки". Изд-во «Просвещение»  

Сайт «englishteachers.ru» 

Сайт « www. britishcouncil» 

www. bbc.learnenglish.com 

Сайт «Завуч.инфо» 

Данный список постоянно пополняется и расширяется по мере необходимости. 

Кроме этого, мною был создан персональный сайт, который был разработан с целью 

обощения и ситематизации накопленного материала. Данный ресурс может быть полезен не 

только учителям английского языка, но и классным руководителям, а также детям и родителям. 
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Повышение квалификации. 

По современным стандартам учителю необходимо быть активной, творческой 

личностью, способной воспитывать личность в динамично меняющемся мире. Понимая, что 

развивать ребенка может только развивающийся учитель, для развития своей 

профессиональной компетентности регулярно прохожу курсы повышения квалификации 

(перечислено выше), посещаю обучающие семинары, участвую в работе методических 

объединений, в исследовательской деятельности, в инновационной деятельности, осваиваю 

новые педагогические технологии (в том числе ИКТ); активно участвую в педагогических 

фестивалях, конференциях с проектами из собственного педагогического опыта. Приняла 

активное участие в педагогическом форуме – научно – методическом семинаре «Повышение 

педагогического мастерства и развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в свете требований ФГОС» в рамках IX Всероссийской конференции обучающихся 

«Национальное достояние России» и выступила с докладом «ФГОС: эффективные технологии 

взаимодействия участников образовательного процесса как условие достижений результатов». 

Вывод: таким образом, качество учебного плана по образовательным областям на 

достаточно хорошем уровне. Также удовлетворительной можно считать обеспеченность 

образовательного процесса программами и учебно-методическими пособиями.  

Разработка системы оценивания и КИМов 

ФГОС основного общего образования  (2010) предполагает расширение задач и 

инструментов оценивания учебных достижений школьников. Согласно новому стандарту 

оцениваться должны не только предметные, но и метапредметные и личностные результаты 

обучения. Личностные результаты не подлежат проверке и оценке. Остановлюсь на оценке 

предметных результатов обучения. Предметные результаты по ИЯ представлены 

коммуникативными умениями (аудирование, говорение, чтение, письменная речь) и языковыми 

средствами и навыками оперирования ими (фонетика, орфография, лексика и грамматика).   

Многие учителя выбирают  тестирование, как наиболее объективный метод, который позволяет 

оценить уровень усвоения учеником материала. Такая форма проверки, если она носит 

регулярный характер, приучает школьников к ответственности за весь материал цикла, что 

способствует успешности их обучения, поскольку тестом, рассчитанным на 10 – 15 минут 

выполнения можно охватить весь изученный за соответствующее время материал и проверить 

всех учащихся. С этой точки зрения тест является весьма действенным и экономным средством 

контроля. 

В своей работе использую контрольно-измерительные материалы, основанные на 

тестовых лексико-грамматических заданиях, которые дают возможность определить насколько 

хорошо усвоен учебный материал по одной или нескольким темам и соответствующим образом 
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скорректировать учебный процесс. У учащихся формируются навыки работы с тестовым 

материалом, то есть фактически начинается постепенная подготовка к Единому  

государственному экзамену. Например, задания части А – базового уровня, задания части В – 

повышенного уровня, части С – высокого уровня. Каждое верно выполненное задание уровня А 

оценивается в1 балл, уровня В- 2 балла, уровня С – 3 балла. Использую гибкую систему 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

 80 – 100% максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

 60 – 79% оценка «4»; 

 40 – 59% оценка «3»; 

 0 – 39% оценка «2» 

Однако стоит отметить наличие слабых сторон тестирования: нет возможности для 

реализации творческого потенциала детей; не всегда можно проверить всю глубину знаний 

ребёнка; верность оценки может быть искажена из-за психологических, физических 

недостатков (преимуществ) учеников. 

При  переходе  от «знаниевого» подхода  к «компетентностному» учителю   важно  

осуществлять индивидуальный   подход  к  оцениванию  сформированности  компетенций.   

Здесь мы говорим о системе формирующего оценивания.  Оценка ориентирована на 

конкретного ученика, призвана выявить пробелы учащихся, устранить их максимально 

эффективно. В своей педагогической деятельности постоянно пользуюсь методами 

формирующей оценки. Это не всегда отметка, а также взгляд, жесты, мимика, слово – похвала. 

Практикую самопроверку учащимися собственных работ. Учащиеся получают выполненную 

ими работу (эссе, грамматический тест)  проверенной, но без исправленных ошибок. Затем 

подробно обсуждаю с ними природу ошибок, дети выполняют работу над ошибками. 

Предлагаю им систему упражнений, направленную на лучшее усвоение материала, анализирую 

вместе с ними неточности стиля и формы, а на следующем этапе они выполняют повторную 

работу с учётом всех предыдущих замечаний. Таким образом, у обучающихся развивается 

способность к рефлексии собственной учебной деятельности.  Система  формирующего  

оценивания  также  необходима мне,  чтобы   анализировать  себя  при  выборе  учебного  

материала,  помочь  учащимся  выполнить  задание,  помочь  самой  анализировать  свои  

ошибки, выявить  свои  собственные  проблемы. Важный элемент формирующего оценивания – 

диагностическое оценивание. Его можно использовать в начале года, четверти или перед 

началом изучения новой темы. В результате становится ясно, что детям уже известно по данной 

теме, а на чём нужно заострить внимание.  

Итоговое оценивание проводится на определённой итоговой ступени, в конце года, в 

конце четверти или семестра в виде теста или контрольной работы, включающей несколько 

параметров оценивания. На своих уроках я стараюсь включать в итоговую работу 
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разнообразные задания на оценивание освоения грамматических навыков, знание лексических 

единиц, тесты на понимание прочитанных текстов, задания на оценивание письменной речи. 

В 6  классе в конце первой четверти проведен контрольный срез (см. Приложения) 

Цель: 

Проверить степень усвоения лексического и грамматического материала за 1 четверть  

Тест состоит из трёх уровней сложностей:  задания части А,В, С. Задания типа А – это 

эадания с выбором ответа из нескольких предложенных (множественный выбор). Задания типа. 

В – это задания с кратким ответом (заполнить пропуск в предложении нужной грамматической 

формой). Задания части С – это задание с развёрнутым ответом. 

1)  задания А1. Найди  глагол (0,5 б); 

А2 – Найди глагол в 3 форме (0,5 б); 

А3 – Выбери правильный ответ (0.5 б);  

А4 – Найди спутник Present Perfect (0,5 б); 

А5 – Какое из предложений употреблено в Present Perfect (0,1б);  

А6 – Выбери правильный предлог (1б); 

А7 – Выбери правильный артикль (1 б); 

А8 – Какое из слов не является названием животного (1 б). 

2) Задания уровня В оцениваются в 1 балл. 

В1 - Заполни пропуски недостающим возвратным местоимением; 

В2 - Переведи предложение на английский язык; 

В3 – Вставь слово в нужное место в предложение; 

В4 – Сделай из утвердительного предложения отрицательное;  

В5 – Вставь глагол в правильную форму; 

В6 – Составь из данных фраз вопрос;  

В7 – Найди ошибку в предложении. 

3) задания уровня С – Опиши свой любимый праздник. Какие праздники ты знаешь? (3 б) 

 

Фамилия, имя уч -ся задания Количество 

баллов 

Оценка 

учителя А В С 

Полина Г. 6 3 0 9 2 

Дарья Г. 6 4 2 12 4 

Павел И. 6 4 2 8 3 

Юлия К. 6 4 1 9 3 

Алина М. 6 4 3 13 4 

Максим Н. 6 6 3 15 5 

Дмитрий П. 6 5 3 14                 5 

Егор С. 6 3 2  11 3 
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Александра Ш. 6 2 0 8 2 

Надежда Т. 6 5 2 13 4 

Константи Ш. 6 5 3 14 5 

Владислав Ш. 6 4 3 13 4 

 

Результаты контрольного среза учащихся 6 класса 

Фамилия, имя уч-ся Задание уровня А (в 

%) 

Задание уровня В 

(в %) 

Задание уровня 

С (в %) 

Полина Г. 100 42 0 

Дарья Г. 100 57 67 

Павел И. 100 44 30 

Юлия К. 100 46 30 

Алина М. 100 57 100 

Максим Н. 100 86 100 

Дмитрий П. 100 71 100 

Егор С. 100 43 67 

Александра Ш. 100 28 0 

Надежда Т. 100 71 67 

Константи Ш. 100 71 100 

Владислав Ш. 100 57 100 

 

Результативность выполнения работы анализируем по следующей шкале оценивания: 

 

Отличная 90-100% 

Высокая 80-89% 

Хорошая 65-79% 

Достаточная 50-64% 

Неудовлетворительная 30 - 49 

Итого: 

Фамилия, имя уч-ся % выполненного результативность 

Полина Г. 47 неудовлетворительная 

Дарья Г. 74 высокая 

Павел И. 52 достаточная 

Юлия К. 54 достаточная 

Алина М. 86 высокая 

Максим Н. 95 отличная 

Дмитрий П. 90 отличная 

Егор С. 70 хорошая 

Александра Ш. 42 неудовлетворительная 
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Надежда Т. 86 высокая 

Константи Ш. 90 отличная 

Владислав Ш. 85 высокая 

 

Из таблицы  видно, что  3 учащихся (Максим Н., Дмитрий П., Константин Ш.)  усвоили  

учебный материал первой четверти 6 класса на достаточно хорошем уровне. Эти мальчики 

имеют достаточно сильную мотивацию к изучению языка: они посещают факультативные 

занятия, участвуют в различного рода олимпиадах, конкурсах по языку. Но ученики допустили 

ошибки в заданиях уровня В (В6,В7). Им были рекомендованы тренировочные упражнения.  

Далее, все учащиеся справились с базовым заданием уровня А.  Намного хуже с уровнем 

В, двое учащихся набрали наименьшее количество баллов за эти задания. Также они не 

справились с заданием уровня С. Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания 

В4,В5,В6,В7. Не все ученики справились в полном объёме с заданиями части С. 

Результаты показали, что  при  обучении  английскому языку в 6 классе недостаточно 

выполнены учащимися следующие упражнения: 

1. упражнения тренировочного характера, в процессе которых автоматизируется 

употребление грамматической формы Present Perfect; 

2. речевые упражнения, предполагающие  использование нового грамматического явления 

для решения коммуникативных задач; 

3. творческие задания по  теме «Праздники». 

При семантизации лексики по теме недостаточно использованы мною яркие картины, 

предметы, действия; 

Разработаны рекомендации по результатам проведения теста в 6 классе как для учителя 

(самооценка, самоанализ собственной деятельности), так и для каждого ученика (для 

самостоятельного улучшения своих собственных результатов). После проведения 

индивидуальных консультаций, корректирующих тренировочных упражнений при повторном 

проведении ученики показали хорошие результаты. Следует отметить, что учащимся больше 

нравится, когда учитель оценивает работы учеников в баллах. Опыт работы в школе 

показывает, что оценка «2» не мотивирует ребенка ни к успеху, ни к положительному 

отношению к предмету и учителю. При  презентации нового учебного материала не всегда 

соблюдается  последовательность  действий со стороны учителя, что нарушает системно-

деятельностный подход, не до конца разработан алгоритм системы формирующего оценивания. 

Причиной являются недостаточное количество времени на более глубокое закрепление 

грамматического и лексического материала, на своевременную рефлексию обучаемых, иногда 

однообразие методов и способов закрепления пройденного материала, недостаточность 

материальных условий. 
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В 2015 году на базе МАОУ «Багдаринская СОШ» была создана экспериментальная 

группа по ШСОКО (школьной системе оценки качества образования), членом которой я 

являюсь. Данной группой было предложено ввести в учебный процесс оценивания предметных 

результатов учащихся метод педагогической квалиметрии как технологии для оценки 

качества образования. Данная технология была разработана  Н.Б. Фоминой,  зав.лабораторией 

оценки качества образования РФ. На протяжении последних лет в школе складывалась 

определенная система оценки качества обучения. В конце каждой четверти и по итогам года 

проводились результаты успеваемости по классам, а также оценивалась работа учителя по 

таким показателям:  

 Количество учащихся 

 Количество неуспевающих 

 % успеваемости 

 % качества 

 Качество обученности 

Недостатками такой системы было:  

 Определение сильных и слабых классов на уровне наблюдений 

 Акцент на слабых учащихся 

 При анализе работы учителя не учитывался уровень класса 

 Анализировался стартовый контроль, рубежный и итоговый 

 Не было единой модели для анализа обучения каждого ученика, класса, 

работы учителя 

Новая модель является единой для анализа обученности каждого ученика, класса, 

работы учителя. Возможные риски:  

 Трудозатратность в обработке материалов 

 Возможные перегрузки учителей с большой наполняемостью классов. 

Полученные показатели:  

 РЕЗ - результативность 

 ОЦ – оценочный показатель 

 УСВ – полное усвоение материала 

 УРВ – уровень реализации учебных возможностей 

 НЕУСП – показатель неуспеваемости 

Итак,  на примере результатов контрольной работы по АЯ за 1 полугодие в 4-а классе 

хотелось бы продемонстрировать использование метода квалиметрии при обработке 

полученных результатов: 
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Основной формой проверки знаний и умений у уч-ся являются письменные к.р, 

поэтому по предложенной формуле можно определить общую и индивидуальную 

результативность выполнения письменных контрольных, проверочных, самостоятельных работ, 

тестов. Чтобы определить объективность выставления оценок, необходимо сравнить 

результативность с оценочным показателем. Если разница между этими показателями будет 

небольшой, можно сделать вывод, что оценки выставлены объективно. Прогнозируемые и 

полученные показатели сравниваются, и на их основе делается вывод о качестве учебной 

деятельности учителя любого предмета. Технология предусматривает определение качества 

обученности класса и определение эффективности работы школы. 

Таким образом,  можно проследить рост каждого ученика, определить , наблюдается ли 

его прогресс по всем показателям. 

Преимущества нового способа оценивания:  

 Ученик перестает быть зависимым от желания учителя 

 Появляется возможность самооценки 

 Уменьшается конфликтность между участниками процесса 

 Усиливается мотивация 

 Исчезает формализм выставления оценок, оценка связывается с 

результатом, что имеет воспитательное значение и не приводит к обезличиванию 

усилий. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Дари Г + + + + + + - + + + - + + + - 4 80,0 4,0

2 Катя З + + + + + + - + - + - - - + - 3 60,0 3,0

3 Соня И + + - + + - - + - + + + - - - 3 53,3 2,7

4 Вика К + + + + - + + + - + + + - + - 4 73,3 3,7

5 Андрей К + + + + + + - + + + - + - + - 3 73,3 3,7

6 Юля Л + + + + + + + + + + + + + - - 5 86,7 4,3

7 Милада М + + + + + - + + + - + + - + - 4 73,3 3,7

8 Никита Н + + + + + - - - - - - - - - - 2 33,3 1,7

9 Ваня П + + + + - + + - - + + - - - - 3 53,3 2,7

10 Даша Ш + + + + + - - + + + + + + - - 4 73,3 3,7

11 Сережа Э + + + + + - - + - - - - - - - 2 40,0 2,0

12 0,0 0,0

13 0,0 0,0

14 0,0 0,0

15 0,0 0,0

16 0,0 0,0

17 0,0 0,0

18 0,0 0,0

19 0,0 0,0

20 0,0 0,0

21 0,0 0,0

22 0,0 0,0

всего 35,0

Кол-во заданий = 15 РЕЗ = % ОЦ = %

Кол-во учеников = 11

Д = 165

Ф= 105

63,6 63,6

№ ФИ ученика

Результативность работы

Оценка РЕЗ % ОЦ

Задания
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10 Даша Ш + + + + + - - + + + + + + - - 4 73,3 3,7

11 Сережа Э + + + + + - - + - - - - - - - 2 40,0 2,0

12 0,0 0,0

13 0,0 0,0

14 0,0 0,0

15 0,0 0,0

16 0,0 0,0

17 0,0 0,0

18 0,0 0,0

19 0,0 0,0

20 0,0 0,0
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№ ФИ ученика

Результативность работы

Оценка РЕЗ % ОЦ

Задания
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Кроме мониторинга предметных  учебных достижений, мною отслеживается уровень 

сформированности метапредметных результатов.  Критерии и показатели уровня 

сформированности УУД я взяла из примерной программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на ступени основного  общего образования (ФГОС). 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный  

образовательный  результат – умение различать виды работ и виды ответственности за них 

(именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  

  Разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных 

таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения того или иного УУД  на входе 

(качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли 

самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым 

он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в 

начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей 

ступени. Мною  на основании ФГОС ООО отобраны УУД, необходимый уровень которых 

должен быть достигнут в 6 классе.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

Показатели уровня сформированности УУД 

Регулятивные УУД 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 

 

5–6 классы 

 –это 

необходимый 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

Работая по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и  

дополнительные средства 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 
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уровень 

 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в 

том числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму 

для 5–6 

класса –  это 

необходимы

й уровень 

 

 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством  

учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень 

 

 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 
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аргументы 

фактами.  

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование. 

Критерии оценки уровня сформированности УУД (5-6 классы, 2 уровень) 

(фрагмент) 

1 . Постановка проблемы:  

1. 1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу.  

2. 2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к 

проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; 

обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос 

часто является признаком неприятия проблемы учащимся.  

3. 3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает учащегося. При окончательной формулировке проблемы 

возможна помощь учителя.  

2. Целеполагание и планирование деятельности 

1. 1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание.   

2. 2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 

деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 

следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 

этапами работы над проектом).  

3. 3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при том в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, 

чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением 

к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 
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В итоговой таблице представлена оценка метапредметных результатов участников творческой мастерской 

«Достопримечательности Лондона на бумаге» (5 класс): 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 27 

 Постанов

ка 

проблемы 

3б 

Целепола

га 

ние и 

планиров

а 

ние 

3б 

Оценка и 

самооцен

ка 

3б 

Поиск и 

отбор 

информаци

и 

3б 

Обработка 

информаци

и 

3б 

Преобраз

о 

вание 

информац

ии 

3б 

Моноло

ги 

ческая 

речь 

 

3б 

Диалоги

че 

ская 

речь 3б 

Продукти 

вная 

коммуни 

кация 

3б 

 

Катя З. 3 3 2 3 2 1 2 2 3 21 

Сережа К. 2 2 2 2 2 1 2 1 3 17 

Илья З. 2 1 1 2 2 2 1 1 1 13 

Рома С. 1 1 1 2 2 2 1 1 2 13 

Глеб М. 3 3 3 2 2 3 3 2 2 23 

Юля Л. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 

Витя П. 2 2 2 3 3 3 3 2 3 23 

Настя Б. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 

Лера К. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

 26 25 24 27 26 23 23 18 25  
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Результаты, отмеченные желтым цветом, требуют особого анализа, и, возможно, пересмотра методов, средств формирования 

данных умений. Зеленым цветом обозначены умения, наиболее хорошо развитые.  

Таким образом, у меня сложилась своя система оценивания с разнообразными формами, что, надеюсь, позволяет учащимся видеть 

свои достижения, за счёт чего происходит переход на более высокий уровень учебной успешности. 

Система оценивания уровня подготовки учащихся 

 

№ п/п Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

диагностика 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного года 

Классный 

журнал 

2 текущие 

контрольные работы 

и срезы 

Направлены на проверку уровня  

развития иноязычной 

коммуникативной компетенции  

5-бальная 

система 

Учитель Календарно- 

тематическое 

планирование 

учителя 

Классный 

журнал 

 

3  Самостоятельная 

работа 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Задания 

составляются на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

5-бальная 

система  

Учитель 5-6 работ в 

течение года 

Классный 

журнал 
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4 Проверочная работа 

по итогам 

самостоятельной 

работы 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоятельной 

работы школьников. Учащийся сам 

определяет объем проверочной 

работы для своего выполнения  

Работа задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный 

5-бальная 

система  

Учитель 5-6 работ в 

течение года 

после 

самостоятельно

й работы 

Классный 

журнал 

5 Итоговая 

контрольная работа 

Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня сложности 

(базовый, расширенный),  

5-бальная 

система  

Учитель, 

администр

ация 

По итогам 

учебного года 

Классный 

Журнал 

6 Решение 

проектной задачи 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам 

(см.приложен

ие 1) 

Учитель  Календарно- 

тематическое 

планирование 

учителя 

Портфолио 

7 Предметные 

олимпиады разного 

уровня 

Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания разного 

уровня по сложности (базовый, 

расширенный) 

По условиям 

проведения 

Организато

ры 

конкурса 

По отдельному 

плану 

Портфолио 
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Кроме того, в течение 3 лет (5-7 кл) отслеживаю уровень учебной мотивации в 

группах. Результаты диагностики показывают позитивную динамику.  

По результатам анкетирования 7 классов  «Определение мотивации к предметам»,  мои 

учащиеся определяют следующие мотивы к изучению английского языка:  

Мотивы 2014 – 2015 (в %) 2015-2016(в %) 2016 -2017(в %) 

Интересное 

содержание 

предмета 

57 60 64 

Интересное 

преподавание 
63 65 68 

Предмет имеет 

практическое 

значение 

15 30 45 

Уважаю учителя 95 97 100 

Хотел бы получать 

дополнительные 

знания 

15 25 40 

 

Вся, выше описанная мною, система образования позволяет мне добиваться 

стабильно хороших результатов обучения и воспитания.  

Динамика предметных достижений учащихся за последние 4 года показывает, что 

уровень обученности моих учеников стабильный, динамика качества знания 

показывает рост и средний балл остается  стабильно высоким. 

 

Динамика учебных достижений учащихся: 

Года 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015- 2016 

Средний балл 3,9 3,9 4,0 4,0 

Качество 

знаний 

68 71 73 74 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Количество 

учащихся 

117 124 125 114 

 

Руководитель ОО              Пестерева Л.В. 
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Педагогическая проблема, над которой я работаю в данное время, 

«Формирование коммуникативной компетентности учащихся за счет усиления 

социокультурного компонента при обучении английскому языку».  

Актуальность этой темы обусловливается тем, что в соответствии с личностно-

ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по 

иностранному языку для всех ступеней нацелен на  обучение иностранному языку на 

основе ознакомления учащихся с культурой другой страны  и является   в настоящее 

время одним из базовых принципов обучения предмету. 

Приобщение к культуре другого народа не только делает изучение иностранного 

языка более привлекательным для учащихся, но и способствует полноценной 

коммуникации, более точному и адекватному пониманию носителей данной культуры.  

Сформированность социокультурной компетенции помогает обучающимся 

ориентироваться в соизучаемых типах культур и  цивилизаций и соотносимых с ними 

коммуникативных нормах; в стратегиях социокультурного поиска в абсолютно 

незнакомых культурных сообществах;  в выборе культурно приемлемых форм 

взаимодействия с людьми в условиях современного межкультурного общения, а также в  

нахождении способов выхода из социокультурных коммуникативных тупиков, 

возникающих в ситуациях общения. 

Над данной темой я работаю уже несколько лет и мною накоплен достаточный 

опыт работы в данном направлении: 

• Создана программа деятельности по организации социокультурного образования 

учащихся  в условиях школы с учетом индивидуальных особенностей каждого  

учащегося; 

 Подготовлен   элективный курс по страноведению «Знакомьтесь: США» для 

учащихся 7 классов, «Деловое общение на английском языке», «Добро пожаловать в 

Бурятию!», «Листая страницы британской истории»  для предпрофильного и 

профильного обучения.  В курсе «Добро пожаловать в Бурятию» учащиеся учатся 

аргументировано выражать своё мнение, предлагать решение учебных задач, 

выступать с проектом, докладом и сообщением.  

• Выявлена, обоснована и описана совокупность педагогических условий, 

способствующих достижению оптимального уровня сформированности  

коммуникативной компетенции учащихся на основе социокультурного компонента; 

• Создан каталог коммуникативных задач по различным темам с учётом 

социокультурного компонента, разработаны алгоритмы коммуникативного поведения 

(вербального и невербального).  
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• Создан банк текстовых заданий с разной стратегией чтения, уроки, презентации, 

буклеты, рекламные проспекты, содержащие страноведческую информацию, 

аудиоматериалы по темам.  

• Организовано мониторинговое исследование по результативности формирования 

коммуникативной компетенции. 

Специфика предмета «иностранный язык» такова, что обучение, направленное на 

формирование коммуникативной компетенции может происходить только в условиях 

личностно-ориентированного и деятельностного подхода. Деятельностный подход 

заключается в том, что обучение общению должно происходить в ходе выполнения 

продуктивных видов работы - слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и 

говорить, где все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве самоцели, а как 

способ решения учеником конкретных личностно важных проблем и задач. Говоря о 

личностно-ориентированном подходе, мы подразумеваем, что любой вид выполняемой 

учащимся деятельности должен иметь личный смысл его выполнения, т.к. только опыт, 

пропущенный через личную призму ценностей, восприятий, умений может быть присвоен 

учеником. Учитель создает ситуацию, в которой каждый ученик в классе должен иметь 

возможность сформулировать собственную цель относительно заявленной темы урока, 

должен иметь возможность создать собственный продукт в ходе изучения темы, 

используя наиболее приемлемые для него темпы, способы работы. В этом отношении, 

урок иностранного языка находится в несколько выигрышном положении по сравнению с 

другими предметами, т.к. как мы уже говорили, обучение общению происходит в 

процессе обсуждения учащимися окружающей их действительности. Во всех темах курса 

иностранного языка («Семья», «Друзья», «Музыка», «Природа» и др.) уже заложен 

огромный личностный потенциал. Кто из учащихся не хотел бы обсудить эти и другие 

темы, рассказать о своем опыте, высказать свое мнение? Все, что нужно сделать учителю, 

помочь ученикам найти свой ракурс предлагаемой темы, свою проблему, которую он 

хотел бы решить в рамках этой темы. 

Современные педагогические технологии, формы, методы, средства, 

обеспечивающие личностное развитие в целом и коммуникативную компетентность  

детей в частности 

1. Технология коммуникативного обучения — обучение на основе общения 

— основная технология в моей работе. 

Принципы, на которых основывается технология: 

Речевая направленность, обучение английскому языку через общение.  

Это означает практическую ориентацию урока. Научить говорить можно только 

говоря, слушать — слушая, читать — читая. Прежде всего,  это касается упражнений: 
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именно при выполнении упражнений происходит плавное, дозированное и вместе с тем 

стремительное накопление большого объема лексики и грамматики с немедленной 

реализацией.  

Например: Прослушайте диалог и составьте собственный, пользуясь 

прослушанным как образцом. Постарайтесь поддержать вашего друга, который имеет 

проблемы с его родителями. 

Функциональность.  

Речевая деятельность имеет три стороны:  лексическую, грамматическую,  

фонетическую. Они неразрывно связаны в процессе говорения. Отсюда следует, что слова 

нельзя усваивать в отрыве от их форм существования (употребления). Необходимо 

стремиться, чтобы в большинстве упражнений усваивались речевые единицы: учащийся 

выполняет какую-либо речевую задачу —подтверждает мысль, сомневается в 

услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает собеседника к действию и в процессе этого 

усваивает необходимые слова или грамматические формы. 

Например: игра «Спорщики» на отработку отрицательных предложений в Present 

Simple, Future Simple, Present Continuous.  Учащимся необходимо высказать своё 

несогласие с собеседником:  P1: I dance every day. P2: No, you don’t dance every day. 

Ситуативность, ролевая организация учебного процесса  

При максимальной мотивированности учебных ситуаций. Принципиально важным 

является отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем общения, которые 

интересуют учащихся каждого возраста. Желание говорить появляется у ученика только в 

реальной или воссозданной ситуации, затрагивающей говорящих. 

Например: Твой друг пригласил тебя в гости, а ты не знаешь, где он живёт. 

Расспроси прохожего, как найти данный адрес (Тема «Как ориентироваться в 

незнакомом городе»). Это может быть составление викторин; проведение интервью, 

социологических опросов, диспутов, различных игр с использованием вопросов и ответов. 

Новизна 

Она проявляется в различных компонентах урока. Это прежде всего новизна 

речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы обсуждения, речевого партнера, 

условий общения и т.д.). Это и новизна используемого материала (его информативность), 

и новизна организации урока (его видов, форм), и разнообразие приемов работы. В этих 

случаях учащиеся не получают прямых указаний к запоминанию — оно становится 

побочным продуктом речевой деятельности с материалом (непроизвольное запоминание).  

Для реализации данного принципа я использую нетрадиционные формы 

проведения урока: урок – игра, урок – путешествие, урок-экскурсия и другие. 

Придумываю различные приёмы начала урока Warming up. Это приёмы Relay, Spelling 
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bee, Error analysis draw, Ping pong и т.д. Для снятия напряжения на уроке я активно 

использую частую смену видов деятельности: во время речевой разминки ребята играют, 

во время повторения ранее изученного материала работают самостоятельно, в парах, в 

группах. Использование нетрадиционных форм урока позволяет мне повышать 

мотивацию у ребят к изучению иностранного языка, научить их работать самостоятельно, 

в группах, парах. 

Личностная ориентация общения.  

Безликой речи не бывает, речь всегда индивидуальна. Любой человек отличается от 

другого и своими природными свойствами (способностями), и умением осуществлять 

учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками как личности: опытом (у 

каждого он свой), контекстом деятельности (у каждого из учащихся свой набор 

деятельностей, которыми он занимается и которые являются основой его 

взаимоотношений с другими людьми), набором определенных чувств и эмоций (один 

гордится своим городом, другой — нет), своими интересами, своим статусом 

(положением) в коллективе (классе).  

Коллективное взаимодействие — такой способ организации процесса, при 

котором ученики активно общаются друг с другом, и условием успеха каждого являются 

успехи остальных; самореализация личности в группе.  

Моделирование.  

Объем страноведческих и лингвистических знаний очень велик и не может быть 

усвоен в рамках школьного курса. Поэтому необходимо отобрать тот объем знаний, 

который будет необходим, чтобы представить культуру страны и систему языка в 

концентрированном, модельном виде. Содержательную сторону языка должны составлять 

проблемы, а не темы. 

2. Проектная технология. 

Проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности способна, по 

мнению современных отечественных и зарубежных дидактов, сделать учебный процесс 

для школьника личностно значимым, в котором он сможет полностью раскрыть свой 

творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, 

креативность, активность, самостоятельность. 

Проект, как известно, представляет собой самостоятельно планируемую и 

реализуемую школьниками работу, в которой речевое общение органично вплетается в 

интеллектуально- эмоциональный контекст другой деятельности. 

Темы проектов затрагивают различные сферы человеческой деятельности, 

благодаря чему учащиеся приобщаются к «взрослым» проблемам, приобретают навыки 
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решения актуальных вопросов современности, связанных с экологией, экономикой, 

образованием. 

Успех проекта во многом зависит от умения учителя создавать условия, 

стимулирующие формирование и развитие креативных, когнитивных, коммуникативных, 

организационно- деятельностных умений учащихся. Для этого учителю необходимо быть 

консультантом, координатором, помогающим ученику учиться, направляющим его 

познавательную деятельность. Наши ученики осваивают проектную деятельность 

постепенно, от простых микропроектов (альбомов, открыток) до долгосрочных 

исследовательских работ. Не могу сказать, что первые проекты были успешными, но мы 

поняли, что это одна из наиболее удачных форм освоения предмета, стимулирующая 

речемыслительную деятельность учащихся, вызывающая живой интерес и здоровый 

азарт. Так, при работе над темой «Мир вокруг тебя», беседуя с учащимися о Бурятии, 

природных памятниках и достопримечательностях, выяснилось, что очень многие 

школьники не имеют представления о природных и культурных памятниках республики. 

Создавшаяся ситуация на уроке побудила учащихся глубже узнать о достояниях своей 

родины. В ходе поисков и исследований определилась тема проекта «Seven wonders of 

Buryatia», результатом которого явилась творческая презентация найденного материала. 

Акцент в данной проектной работе делался на формирование у учащихся умения 

оценивания явлений культуры, природы с аргументированием своего высказывания. В 

процессе  работы над проектом ученики узнали много новых и интересных фактов о 

буддийской святыне Зандан-Жуу, Атласе тибетской медицине, пещере Долган. Был 

проведён опрос среди учителей и школьников, какую достопримечательность Бурятии 

можно отнести к чудесам света. Так, реализация проекта помогла школьникам понять в 

каком чудесном и неповторимом мире они живут. Поскольку старшеклассники умеют 

работать на компьютере, то презентация проектов проходила с мультимедиа эффектами, 

что делало работу более наглядной и привлекательной. 

Приобщение учащихся к эстетической культуре происходит в ходе разработки 

проектов, предполагающих сопоставление, сравнение различных явлений и достижений в 

сфере литературы, искусства, музыки в России и странах изучаемого языка. Примером 

такого проекта является исследовательская работа «Тема любви в произведениях группы 

«Linkin park», выполненная учеником 10 класса Юрием Михайловым. Сравнивая 

творчество современной англлийской группы и русских поэтов, ученик развивал свои 

способности к пониманию художественного текста на английском языке, получил 

начальные навыки литературоведческого анализа.  

Защита этого проекта состоялась на школьной научно- практической конференции, 

где была удостоена первого места. Впоследствие Юрий занял 1 место на районной НПК и 
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стал участником  Всероссийского конкурса «Национальное достояние России» на 

региональном уровне. 

Работая над очередным разделом учебника, стараюсь заранее обозначить тему 

будущего проекта. Чтобы проекты не ограничивались общей характеристикой предмета 

исследования, подсказываю возможные варианты направления исследований.  Например, 

при работе над темой экологии и охраны окружающей среды советую учащимся 

исследовать экологические проблемы Бурятии, Баунтовского района и пути их решения. 

Так, группа учащихся 8 класса  исследовала проблему загрязнения воздуха в Бурятии. 

Ребята привёли статистические данные, выявили факторы, влияющие на уровень 

загрязнения, обозначили пути решения данной проблемы. Вика Убодоева  представила 

проект «Litter is a problem of our village». Эпиграфом проекта стали знаменитые слова 

Антуана де Сент-Экзюпери о необходимости содержать свою планету в чистоте. 

Ученики 7 класса создали проекты, посвящённые британским праздникам с  

мультимедийными презентациями, читали стихи, пели песни, проводили игры со своими 

одноклассниками.  Учащиеся 8 класса создали грамматическую мультимедийную игру, 

которая содержит дидактический материал для отработки  правильных и неправильных 

глаголов для учеников 4 класса. Также упомяну  сборник кулинарных рецептов (6 класс), 

«Мой семейный альбом» (6 класс) и т.д. (см список проектных работ). 

Говоря о работе над проектами, нельзя не сказать об оценивании проектов. Думаю, 

что здесь необходим дифференцированный подход. Оценка зависит от того, насколько 

полно и качественно раскрыта тема. Если учащийся свободно рассказывает о предмете 

исследования, если он провёл своё собственное исследование, высокая оценка не 

вызывает сомнений. Оценивать проект иногда предлагаю самим учащимся, объяснив 

предварительно критерии оценки, соответственно правильно настроив класс. 

Во время защиты проектов класс обычно внимательно слушает либо первые, либо 

наиболее удачные проекты. Чтобы поддержать внимание класса, учащимся даётся задание 

самим оценить проект. Учащиеся – докладчики составляют интересные вопросы, загадки, 

кроссворды, упражнения по своим проектам, предлагая их классу. Это стимулирует 

интерес учащихся к докладам, являясь мотивирующим фактором повышения внимания со 

стороны слушателей. 

Несколько слов об отрицательных моментах, которые могут возникнуть при работе 

учащихся над проектами, и возможном разрешении этих трудностей. 

На начальной стадии у детей появляются трудности с составлением 

индивидуального плана проекта, формулировки своей идеи. Языковые трудности при 

изложении материала. Встречаются ошибки при переводе текста. Необходима помощь 

учителя: подправить текст или рекомендовать повторить соответствующий раздел 



43 

учебника; научить пользоваться учебным материалом в ходе подготовки к 

проекту.Нежелание работать в намеченных парах. Необходимо постараться прийти к 

конструктивному решению, возможно поменять пары или позволить работать в парах. 

Усталость учащихся и, как следствие, нежелание работать над проектами. Необходимо 

сделать перерыв, не перегружать работой, переключиться на другие виды деятельности по 

учебному материалу. Метод проектной деятельности не заменяет, а дополняет другие 

виды технологий обучения. 

Тематика проектных работ учащихся 

Исследовательские «Тема любви в произведениях группы «Linkin park» 

 «The air we breathe» 

 “Litter is a problem in our village” 

 “Endandagered animals of Bauntovsky district” 

Информационные  Интерактивный путеводитель «Достопримечательности Лондона» 

 “Seven wonders of Buryatia” 

 “Walt Disney World’ 

 Викторина “Great Britain” 

Творческие  «Museums of Russia and Great Britain” 

 Мультимедийная грамматическая игра «Крестики - нолики» 

 Мой семейный альбом 

 The ancient civilisations 

 The holidays I like 

 Сборник кулинарных рецептов 

 Let’s walk around London 

 Природные памятники России 

 “Meet: Ireland” 

 

Здесь я упомянула только часть проектов, наиболее удачных. В действительности 

их было больше: маленьких и больших, успешных и не очень. 

Также в 2013 году я стала руководителем ВНИКа (временный научно-

исследовательский коллектив) по проектным технологиям. Мною была разработана 

программа опытно-экспериментальной работы по внедрению проектной технологии в 

учебно-воспитательный процесс школы. Целью данного эксперимента является создание 

условий для оптимального развития личности через проектную деятельность. Группа 

учителей и учащихся старших классов, работающих в данном направлении ВНИКа, стали 

консультантами для учащихся начального и среднего звена, которые нуждались в помощи 

при работе с проектными технологиями. Кроме этого, в 2016 году в образовательный 

процесс была введена дополнительная форма внеурочной деятельности для учащихся 6 

классов – проектные исследования. На этих занятиях мы консультируем ребят по 

структуре и созданию проекта на определенную тему, которую ребята выбирают 

самостоятельно, а конечным результатом является защита данного проекта на школьном 

этапе НПК.  
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В 2014 году начал реализовываться долгосрочный педагогический проект «Друг 

по переписке», разработанный мною с целью предоставления возможности школьникам 

общаться со сверстниками на английском языке по средствам личного письма, а также с 

носителями языка при помощи Интернет-технологий. В данном случае расширяются 

способности учащихся использовать английский язык как инструмент общения, а также 

совершенствуются навыки оформления личного письма.  Из опыта работы по проектной 

технологии  могу с уверенностью сказать, что данная технология, несомненно, 

способствует повышению у детей мотивации к изучению английского языка и 

формированию индивидуальных творческих и познавательных способностей. 

3. Информационно-коммуникационные технологии обладают значительными 

возможностями в формировании иноязычной коммуникативной компетенции  учащихся. 

Сочетание различных видов работы на уроке с использованием ИКТ может решить 

проблему мотивации учащихся к изучению иностранных языков. На своих уроках я 

активно использую различные мультимедийные презентации, созданные с помощью 

программы  Power Point, которые помогают решить проблему аудиовизуального 

обеспечения урока. Также я учу ребят создавать свои мини-презентации. Эта работа их 

очень увлекает и тем самым повышается интерес к изучению языка. Существующие 

сегодня диски позволяют выводить на экран компьютера информацию в виде текста, 

звука, видеоизображения, игр. Обучение с помощью компьютера дает возможность 

организовать самостоятельную работу каждого ученика. Интегрирование обычного урока 

с компьютером позволяет преподавателю переложить часть своей работы на компьютер, 

делая при этом процесс обучения более интересным и интенсивным. При этом компьютер 

не заменяет преподавателя, а только дополняет его.  

Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к учебе, но и 

дает возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, 

поощрение правильных решений. Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить 

одну из важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный 

непониманием материала или проблема в знаниях. Обучаемому предоставлена 

возможность использовать различные справочные пособия и словари. Работая на 

компьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на 

необходимую помощь. Перечень сайтов, с которыми работаю я и мои  ученики, 

перечислен выше.  

Привожу список презентаций, тестов: 

Тема презентации Класс 

English – speaking countries 7 

Soil pollution 8 

The Solar System 8 
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Ancient people in Russia 10 

Excavations of Troy 10 

Celtic art 10 

Home, sweet home 6 

Степени сравнения прилагательных 4 

М –тест по лексике к теме «Еда» 6 

М – тест по грамматике к теме «Косвенная речь» 9 

Профессия Гид - переводчик 9-10 

Косвенная речь 9 

4. Здоровьесберегающие технологии 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках одно из главных 

требований современного образования. Здоровьесбережение на моих уроках это, прежде 

всего, смена деятельности и форм урока, режимов и приёмов работы, физкультминутки, 

особая атмосфера сотрудничества, что помогает учащимся чувствовать себя комфортно, 

уверенно и активно работать на уроке.  

Использую различные релаксационные уроки:  «песенные», «рисовальные», 

«экскурсионные», проектные, игровые (КВН, викторина, конкурс)  и т.п. Обычно провожу 

такие уроки в конце четверти, когда у детей накапливается усталость. 

Всё перечисленное снижает напряжение учащихся, создаёт радостное настроение и 

способствует сохранению и укреплению здоровья. 

5. В полной мере реализовать основные педагогические принципы и достичь высоких 

предметных и метапредметных результатов позволяет мне  применение технологии 

интерактивного обучения "Модерация" и активные методы обучения. Сегодня 

"Модерация" - это эффективная технология, которая позволяет значительно повысить 

результативность и качество образовательного процесса. Применение данной технологии 

обеспечивает эффективное управление классом в процессе урока, максимально полное 

вовлечение всех учеников в образовательный процесс, поддержание высокой 

познавательной активности обучающихся на протяжении всего урока, гарантированное 

достижение целей урока. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование 

времени урока и потенциала обучающихся и учителя.  

Методы модерации отличаются от автократичных дидактических способов 

обучения. Учитель и ученики являются равноправными участниками образовательного 

процесса. От каждого из них в равной мере зависит успех обучения. Ученик перестает 

быть объектом обучения, занимая активную позицию в образовательном процессе. 

Достижение эффективности и качества образовательного процесса при использовании 

технологии модерации, получение запланированных результатов обучения, воспитания, 

развития и социализации обучающихся обеспечивается организацией следующих 

ключевых процессов:  

 эффективное взаимодействие (интеракция) участников группового процесса; 
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 упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми участниками 

образовательного процесса; 

 обеспечение наглядности хода и результатов образовательного процесса 

(визуализация); 

 мотивация всех участников образовательного процесса; 

 мониторинг образовательного процесса; 

 рефлексия педагога и обучающихся; 

 анализ деятельности участников и оценка результатов. 

Принцип "воспитание через предмет" в технологии модерации находит свое 

прямое воплощение. Независимо от того, какой предмет преподает учитель, в процессе 

урока обучающиеся имеют возможность достигать и цели изучения предмета, и цели 

воспитания, развития и социализации. Все эти цели, а также пути их достижения 

планируются и через соответствующую организацию образовательного процесса 

реализовываются на каждом уроке. 

Урок с применением данной технологии строится следующим образом: 

- инициация (начало урока, знакомство); 

- вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

- формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 

- интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

- проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 

- подведение итогов (рефлексия, оценка урока); 

- эмоциональная разрядка (разминки - на любом этапе урока по усмотрению учителя). 

Эффективность зависит не только от структуры урока, но и от методов обучения. 

Данная технология предполагает использование активных методов обучения на всех 

этапах урока. 

Активные методы обучения - это система методов, обеспечивающих активность 

и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе 

освоения учебного материала. Они строятся на практической направленности, игровой 

деятельности и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, 

групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. Данные методы помогают 

формировать жизненно важные сегодня и завтра умения, навыки и качества, в том числе 

универсальные учебные действия - надпредметные умения, обеспечивающие учащимся 

возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 
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контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. В своей работе я 

использую различные активные методы обучения: в начале урока – «Приветствие», 

«Фруктовый сад», в середине урока – различные физкультминутки с элементами 

театрализации, в конце урока – «Комплименты», «В ресторане» и др. 

Технология интерактивного обучения "Модерация" позволяет органично 

применять целый комплекс современных образовательных технологий: проектное 

обучение, развитие критического мышления, приемы игровой деятельности, обучение в 

сотрудничестве. Она нацелена на формирование у учащегося умения учиться 

самостоятельно и быть ответственным за результаты обучения. 

Применение активных методов обучения и технологий интерактивного обучения 

позволяет в полной мере реализовать здоровьесберегающий потенциал урока 

английского языка. Эффективная организация урока, учитывающая психо-

физиологические особенности обучающихся и дающая возможность самореализации 

каждому ребенку, обеспечивает высокое качество обучения и сохранение здоровья 

учащихся. Это обеспечивается тем, что учебная работа, интеллектуальные, 

эмоциональные и физические нагрузки строятся таким образом, что не требуют от 

организма ребенка высокой физиологической цены, не вызывают чрезмерного 

напряжения и быстрого утомления.  

Элементами здоровьесбережения на уроке английского языка выступают и сама 

структура урока, приемы подачи нового материала и техники его отработки, современные 

обучающие технологии, в том числе интегративное обучение, использование 

физкультминуток и минуток-релаксаций, дыхательная гимнастика, создание ситуации 

успеха на уроке. 

Я стараюсь, чтобы каждый урок, развивая и обучая школьника, повышая его 

учебную мотивацию, придавал ему уверенности в своих силах и укреплял его здоровье. 

6. Технология критического мышления 

Работа с различными источниками информации будет бесполезной и неполной, 

если довольствоваться только фактами, не вскрывая при этом причины и следствия этих 

фактов. Не объём знаний или количество информации, уложенные в голову ученика, 

являются целью моей работы на уроке, а то, как он умеет управлять этой информацией: 

находить, систематизировать, наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, 

применять в жизни. Работа с различными источниками  информации предполагает 

вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, означает выработку своей 

точки зрения по определённому вопросу и способность отстоять эту точку зрения. В 

основе данной технологии – трёхфазовая структура урока. Работая по технологии 

критического мышления, я накопила определённый багаж приёмов педагогической 
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техники.   В своей работе использую кластеры (даётся ключевое слово, учащиеся 

логически связывают последующие ассоциации с ним); инсерт ( приём очень эффективен 

при работе над формированием навыков изучающего чтения), синквейн, Fishbone, Mind 

map и т.п. Кластеры применяю как ведущий приём на стадии вызова. Учащиеся 

систематизируют информацию, полученную до знакомства с основным источником в виде 

вопросов или заголовков смысловых блоков. Работа по кластеру на стадии рефлексии 

позволяет учащимся легко пересказывать тексты, запомнить большую информацию. И 

самое главное – по кластеру пересказывают текст даже самые слабые ученики, пусть не в 

полном объёме, но базовый стандарт выполняют. Составление  кластера повышает 

познавательную мотивацию ученика, и дети, видя свою успешность, заинтересовываются 

в познании нового. Так, в 7 классе, работая над темой “My native land” учащиеся 

составили  кластер. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Так как данная технология предусматривает развитие критического мышления 

через чтение и письмо, то привожу ряд приёмов организации этапа вызова на уроках 

обучения чтению. Во время чтения текста прошу детей делать на полях пометки, а после 

прочтения текста заполнить таблицу, где значки “V”- уже знал, ”+”- новое, “-” –думал 

иначе,”?”-не понял , эти вопросы станут заголовками граф таблицы. В таблицу кратко 

заносятся сведения из текста. После работы над текстом и заполнением таблицы 

организую обсуждение проблемы, где учащиеся используют предложенные им речевые 

образцы, соответствующие значкам. Например, “V”- I think, that … “-” – I didn’t know that. 

Синквейн – приём, позволяющий в нескольких словах изложить учебный 

материал на определённую тему. Это специфическое стихотворение (без рифмы), 

Bagdarin 

Geographical position 

pos 

Rivers, mountains, caves Borders of the 

district 

population climate 

Flora and 

fauna 
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состоящее из 5 строк, в которых обобщена информация по изученной теме. Синквейн  

развивает творческое мышление учащихся.  Данный приём очень нравится ученикам, и я 

стараюсь использовать его на своих занятиях. 

Приведу примеры синквейнов, которые придумали учащиеся. 

Bagdarin 

Small, beautiful 

To take a walk, to watch and to enjoy 

It is a very cold place 

My village. 

British holidays 

Valentine’s day 

Romantic, joyfull 

Get together, send postcards, have a party 

Sweethearts like it very much 

Love. 

Friend 

Devoted and gorgeous 

Talk for hours, help  and sometimes argue 

Spend a lot of time together 

My  Ann. 

  

7. Игровые технологии.  

Эти технологии есть в арсенале каждого учителя  иностранного языка.  В младших 

классах практикую игры для развития слуховой, моторной памяти, для развития 

творческого мышления. Например, игры, направленные на развитие способности 

фантазировать. Игра “A magic stick” превращает одних зверят в других: «This is a mouse. 

And now it is a cat”. Также мои ученики любят играть, задавая смешные вопросы при 

отработке времен английского языка. Прошу детей задавать вопросы, на которые нельзя 

ответить утвердительно, и начинаю сама: Will you play snowballs in summer? Ученики 

бурно реагируют, отвечая: Oh, no, I won’t play snowballs in summer. I will ride a bike in 

summer!  и тд. Игра идёт по цепочке. Детям также нравится игры «Избалованный кролик», 

«Хвастунишки», «Bingo», направленные на отработку лексики по разным темам. 

Практикую игры с пальчиковыми куклами. Они хороши при инсценировке сказок, 

диалогов, маленьких сценок.  В старших классах – ролевые игры, драматизации. 

Учащиеся всех возрастов любят игры с наличием соревновательного момента. Здесь очень 

важно, чтобы в конце игры имелся победитель (один человек или команда). Игры для 
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обучения говорению весьма разнообразны. В основе их лежит пересказ, описание 

иллюстрации, составление и воспроизведение текста по плану или на основе ключевых 

слов.  

8. Технология сотрудничества.  

Основная идея технологии сотрудничества – создать условия для активной 

совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.  В процессе работы 

каждый отвечает не только за результат своей работы,  но и, что особенно важно, за 

результат всей группы. Сильный ученик заинтересован в том, чтобы все члены группы, в 

первую очередь слабый ученик, хорошо разобрался в материале. Таким образом,  

совместными усилиями ликвидируются пробелы. Из своей практики могу сказать, что 

ученики становятся друзьями не только во время выполнения общих заданий на уроке, их 

доброжелательное отношение друг к другу, заинтересованность в успехах других 

становятся качествами их личности. Обучение в сотрудничестве я использую, как в работе 

с новым материалом, особенно при изучении нового грамматического материала и на 

этапе закрепления. Таким образом, мы работали над темами «Косвенная речь», 

«Согласование времён», «Неличные формы глагола» и т.д. 

Приведу пример работы над темой «Условные предложения» в 8 классе. Класс 

делится на группы по 4 человека. Каждый член группы получает карточку с одним типом 

высказывания, имеющую примеры и задания. Алгоритм работы с карточками: 

Каждый ученик изучает свою карточку и записывает выводы в тетрадь. 

Р1 → Р2 

Р3 → Р4 

Обмен знаниями с партнёром. 

Р1 → Р2 

Р3 → Р4 

Учащиеся обмениваются карточками и обрабатывают воспринятую информацию. 

Учащиеся создают новые пары и обмениваются знаниями. 

Р1 → Р3 

Р2 → Р4 

Обмен карточками. Проработка воспринятой информации. 

Поиск нового партнёра для взаимообучения. 

Р1 → Р4 
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Р2 → Р3 

Представители групп делают выводы по каждому типу условных предложений. 

Следующий этап работы – тестирование (проверка уровня обученности). Учащиеся 

получают карточки с заданием закончить предложения, употребляя глаголы в правильную 

форму и перевести предложения. Учащиеся сами проверяют правильность выполнения 

задания по ключу, который раздает учитель. Они исправляют ошибки, анализируют свою 

работу и адекватно себя оценивают. На таких уроках работают все ученики. Они учатся 

слушать и слышать. 

9. Наиболее сильной стороной своей педагогической деятельности считаю 

индивидуальный подход в обучении, особенно с одаренными детьми. Когда у ребенка 

сформируется  устойчивый интерес к изучению английского языка, мы разрабатываем с 

ним индивидуальную образовательную программу, где четко определены цели, задачи 

ученика, сроки выполнения заданий, их объемы, темы проектно-исследовательских работ, 

график участия в олимпиадах, фестивалях, конференциях, обязателен рефлексивный 

анализ итогов (см. приложения). Такая организация индивидуальной работы  всегда дает 

позитивный результат: мои выпускники, лингвистически одаренные ребята, становились 

не только призерами муниципальных олимпиад, республиканских  конференций, но и 

выбирали английский язык для своей будущей профессиональной деятельности.  

 

Перечень учебно-исследовательских работ учащихся: 

1. «Тема любви в песнях группы Linkin Park», Михайлов Ю. (участник регионального 

тура Всероссийского конкурса «Национальное достояние России-2012»). 

2. Проект «Интерактивный путеводитель» Достопримечательности Лондона», Бадмаев 

Т. (Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Созидание и творчество»2013 г.)  

3. «Quiz “Great Britain!», Григорьева Н. (Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса 

«Созидание и творчество» 2013 г.) 

4. «В мире английских имен» Никулина М. (Диплом 2 степени республиканской 

ономастической конференции.) 
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Результаты ЕГЭ и ГИА по английскому языку (2012-2016 гг.) 

 

Руководитель ОО              Пестерева Л.В. 

Много времени уделяю организации внеурочной деятельности, т.к. этот вид 

деятельности более всего способствует развитию мотивации к изучению английского 

языка. Внеклассные занятия обобщают изученный материал, дополняют его, 

демонстрируют учащимся результаты овладения языком и способствуют дальнейшему 

совершенствованию умений и навыков. В течение ряда лет провожу занятия элективных 

курсов в 7-х, 8 –х и 9-х хлассах. С каждым годом количество учащихся, желающих 

посещать данные курсы, неизменно возрастает (см. диаграмму). 
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Благоприятные условия для использования иностранного языка как  

средства общения создает внеклассная работа. В 2012 году мною был организован 

кружок «Увлекательный мир английского языка» для учащихся начальных классов. 

Занятия в кружке дают возможность повысить интерес учащихся к английскому 

языку, расширяют их кругозор, сообщают дополнительные сведения о языке, дают 

возможность хорошо мотивированным учащимся заниматься дополнительно. Кружок 

посещают также дети с развитыми способностями и склонностями к музыке и 

английскому языку. Они разучивают песни на английском языке и принимают 

активное участие в различных  фестивалях районного уровня. Так в 2015году ребята 

стали лауреатами 1 и 2 степени районного фестиваля исполнителей на иностранном 

языке «Мир мелодий». Кроме этого, ежегодно мои кружковцы принимают участие в 

районном фестивале сказок на иностранном языке. Нами были показаны такие сказки 

на английском языке, как «Золушка», «Имбирный пряник», «Любопытный слоненок», 

«Роза» идр. Яркие костюмы, декорации, музыка, чтение стихотворений, исполнение 

песен на изучаемом языке создают атмосферу незабываемого праздника и вызывают у 

детей желание изучать английский язык.  

Я практикую проведение внеурочных занятий, кружков.  Формы таких занятий 

различные:  весёлый поезд, оформление стенгазет на языке, КВНы, викторины, 

утренники, конкурсы. Перечислю некоторые из них:  “Meet miss Grammar” для  учащихся 

4 класса, «Все страны мира к нам» для учащихся 7 -8 классов, литературный праздник  «С. 

Я. Маршак и его переводы», тематические вечера, посвящённые английским праздникам, 

фестиваль песен на языке, вечер сказок, День Святого Валентина и т.д. 

Также в 2016 году мною была разработана образовательная программа кружка 

«Немецкий язык как второй иностранный» на основе УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомовой 

«Brucken». В качестве эксперимента я набрала 15 учащихся 8-х классов, желающих 

посещать кружок немецкого языка, целью которого было научить ребят все видам речевой 

деятельности по средствам немецкого языка в сравнении с английским языком. В конце 1 

полугодия обучения немецкому языку я была очень приятно удивлена полученным 

результам, так как курс, запланированный мною на 1 год обучения, мы прошли с ребятами 

за полгода. Оказывается, по словам ребят, изучение второго иностранного языка по 
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сравнению с превым намного легче, тем более, если они очень сильно похожи в плане 

правописания, грамматики, лексики и т.д. 

 

 

  

Сама я являюсь организатором и разработчиком многих мероприятий по 

английскому и немецкому языкам на районном уровне, таких как Фестиваль проектов по 

иностранным языкам (2013г-2014.), районный турнир  знатоков английского языка среди 

5 - 6 классов (2015, 2016 г.), конкурс «Все страны мира к нам» (2015 г,2016 г) и др. 

Удовлетворенность учащихся и  родителей организацией образовательного процесса 

Большую роль в достижении хороших результатов, формировании  интереса 

ребенка к предмету играет создание комфортных психологических условий, 

доброжелательной обстановки в классе. В 2015-2016 уч. годах мною  проведен 

социологический опрос в классах, в которых я работаю (6-а, 9-б). В опросе участвовало 33 

учащихся, 25 родителей.  

Участники образовательного 

процесса 

Ученики  Родители  

Удовлетворенность уровнем С С 
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сложности уч. материала 

Удовлетворенность 

интересным обучением 

С В 

Удовлетворенность 

отношениями учитель-ученик 

В В 

Удовлетворенность объемом 

учебного материала 

В С 

Удовлетворенность 

организацией самостоятельной 

работы 

С Н 

Удовлетворенность 

справедливостью оценки 

знаний и умений 

 

В В 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Выводы: В целом уровень удовлетворенности организацией и качеством обучения 

достаточно высокий. Радует высокий уровень удовлетворенности отношениями « 

учитель-ученик». А вот средняя удовлетворенность организацией самостоятельного 

учения, наоборот, наводит на размышления. Возможной причиной является либо 

неуверенность учащихся в своих силах, низкая самооценка; либо высокий уровень 

трудности заданий для самостоятельной работы. Требует внимательного изучения 

проблема средней удовлетворенности объемом учебного материала и уровнем сложности 

учебного материала. По результатам анкетирования 2016 года (всего опрошено 39 

учащихся 8-а, 11-а,б классов).  35 человек (90%)  идут на урок с хорошим, отличным, 

превосходным настроением. На вопрос анкеты «Удовлетворены ли вы отношением 

учитель-ученик» 39 человек (100%) ответили «Да». 36 учеников (92%) считают оценки на 

уроках английского языка справедливыми. 37 ребят ответили, что на уроках английского 

языка им не бывает скучно. Данные результаты дают основание говорить о хорошем 

уровне удовлетворённости учебным процессом. 

Общие выводы 

Анализируя свою деятельность в качестве учителя английского языка, могу 

констатировать, что в образовательной деятельности мною достигнуты определенные 
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результаты. Однако нужно отметить ряд проблем, над решением которых необходимо 

будет работать  на следующем этапе моей  педагогической  деятельности.  

Сегодня в школах вводятся стандарты нового поколения на ступени основного 

общего образования. Насколько учитель основной школы (и я в том числе) готов к этому 

событию? Достаточен ли мой профессиональный уровень, уровень  владения 

современными образовательными технологиями для достижения заявленных в стандартах 

результатов? Как должна измениться моя деятельность в условиях ФГОС? Как обеспечить 

детям с разным уровнем мотивированности и лингвистической одаренности достижения 

общеевропейского порогового уровня владения языком? Эти и многие другие вопросы 

являются предметом моей рефлексии, заставляют меня ставить новые планки в моей 

педагогической деятельности.  

Ключевые цели и задачи дальнейшего совершенствования моей профессиональной 

деятельности 

 Методическая и психологическая готовность к введению новых стандартов на ступени 

основного общего образования; 

 Внедрение инновационных форм, методов обучения английскому языку и 

совершенствование уже практикуемых не только с целью формирования и развития 

коммуникативной культуры школьников, но и с целью приобретения детьми социального 

опыта, освоения с помощью языка системы ценностей, овладения универсальными 

способами действия в различных жизненных ситуациях.   

 Поиск новых форм организации учебного процесса с целью повышения мотивации к 

изучению английского языка (урочных, внеурочных, внеучебных); 

 Поиск и апробация технологий контроля и оценивания метапредметных результатов 

обучающихся; 

 Обобщение и диссеминация своего опыта работы; 

 Повышение квалификации через Российские и зарубежные стажировки.  
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Результаты профессиональной педагогической, научно-методической деятельности. 

Профессиональные достижения  
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Результаты внеурочной деятельности обучающихся  

 

Заочные мероприятия 

Всероссийский конкурс проектов 

«Созидание и Творчество» 
2013-

2014 
всероссийск

ий 
7-8 2 Бадмаев Тимур – 

лауреат 1 степени 
Григорьева Надежда 

– лауреат 2 степени 

Всероссийский "Молодежный 

филологический чемпионат" 
2013-

2014 
Всероссийск

ий 
4-11 20 Чернецкая Т. -2м. 

Бурмакина К. – 2 м. 
Маланова Г. – 3м. 

Формы внеурочной 

деятельнос

ти 

обучающи

хся по 

учебному 

предмету 

Учебный 

год 
Уровень 

мероприятия 
Класс Кол-во 

участников 
Результат 

Очные мероприятия 

Республиканская 

ономастическая 

конференция 

2013 региональный 7 1 Никулина Мария, 2 место 

НПК «Шаг в будущее" 2013 региональный 7 1 Бальжинимаева Мария, 

участие 

Турнир по АЯ «Плазма» 2014 муниципальный 5 4 Чернецкая Татьяна,1 место  

Фестиваль «Мир 

мелодий» 
2014 муниципальный 6 3 Пыркин Вячеслав, 1 место 

НПК «Будущее Баунта» 
НПК «Нац.достояние 

России» 

2014-2015 муниципальный 
региональный 

8 1 Маланова Галина, 2 место 
Маланова Галина, участие 

Олимпиада по АЯ 2014 муниципальный 8 3 Рыбакова Маргарита, 1 

место 

НПК «Будущее Баунта» 
НПК «Нац.достояние 

России» 

2015-2016 муниципальный 
региональный 

8 1 Чернецкая Татьяна,1 место  
Чернецкая Татьяна, участие 

Олимпиада по АЯ 2016 муниципальный 3-8 10 Чернецкая Татьяна,1 место  
Гудзь Никита, 1 место 

Лобанкова Юлия, 1 место 
Мелентьева Алина, 1 место 

Слепова Катя, 1 место 

НПК «Будущее Баунта" 2016-2017 муниципальный 9 1 Чернецкая Татьяна, 2 место 

Олимпиада по АЯ 2016-2017 муниципальный 8-9 2 Чернецкая Татьяна, 3 место 
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Всероссийская заочная олимпиада 
по АЯ «Олимпус», «Олимпусик» 

2014-

2015 
Всероссийск

ий 
2-9 15 Мелентьева А. – 2м 

Евсевлеева Я. – 3м 
Панькова Т.-3м 
Шелихова Д.- 3м 

Всероссийский конкурс «Лисенок« 

по АЯ 
2014-

2015 
всероссийск

ий 
2-4 5 Гудзь Н.- 2м 

Гончикдоржиева Д.-

2м 
Гаргач Д.-2м 

Всероссийский заочный конкурс 

«Новый урок" 
2015-

2016 
всероссийск

ий 
4-9 10 Гончикдоржиева Д.-

1м 
Максимов Г.-2м 
Шелихова Д.-3м 
Панькова Т.-1м 

Гудзь Н.-2м 

Конкурс «ЭМУ«по АЯ 2015-

2016 
региональн

ый 
4 3 Лобанкова Ю-1м 

Шелихова Д.-3м 
Зверева К.-3м 

Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

2015-

2016 

региональн

ый 

4-11 15 Шелихова Д.-1м 

Кашкова В.-2м 

Лобанкова Ю.-2м 

Гаргач Д.- 1м 

Слепова К.-2м 

Чернецкая Т.-2м 

Никулина М.-1м 

Рыбакова Р.-1м 

 

 

Руководитель ОО              Пестерева Л.В. 
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Распространение опыта профессиональной деятельности 

Год Мероприятие Уровень Вид деятельности Тема 

2012  Семинар «Профильное 

обучение» 

муниципальный Мастер - класс Профессиональная проба 

«Профессия – переводчик» 

2012 •  I  мартовские 

районные 

педагогические 

чтения 

•  Семинар учителей 

АЯ 

муниципальный •  Выступление с 

докладом 

•  Мастер-класс 

«Использование ИК-

технологии при обучении 

ИЯ» 
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2013 II мартовские районные 

педагогические чтения 

муниципальный • Мастер – класс 

• Выступление с 

докладом 

«Языковой портфель» 

«Современные методы 

обучения АЯ» 

2014 Семинар «Методика 

подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ по АЯ» 

муниципальный Открытый урок «Урок АЯ в 10 классе на 

профильном  

уровне » 

2014 III мартовские районные 

педагогические чтения 

муниципальный  Мастер класс «Анализ и самоанализ 

современного урока» 

2015 Семинар «Формирование 

УУД на уроках АЯ» 

муниципальный Открытый урок «В гостях у клоуна Тома» 

2015 Педагогический форум 

«Повышение 

педагогического мастерства» 

(г.Москва) 

всероссийский Выступление с докладом «ФГОС: эффективные 

технологии взаимодействия 

участников 

образовательного процесса 

как условие достижения 

результатов» 

2016 V мартовские районные 

педагогические чтения 

муниципальный Выступление с докладом «Модерация – одна из 

технологий интерактивного 

обучения на уроках ИЯ» 

2016 Семинар «Создание 

развивающей среды во 

внеурочное время» 

муниципальный Открытое мероприятие Игра «Звездный час» в 4 

классе 

 

Руководитель ОО              Пестерева Л.В. 

 

 

Публикации 

 2012 год -  республиканский сборник материалов педагогических чтений  Баунтовского 

района «Приоритетные направления развития школы в современных условиях», статья 

««Использование ИК-технологии при обучении ИЯ» 

 2013 год - республиканский сборник материалов педагогических чтений  Баунтовского 

района «Ценности и приоритеты образовательной стратегии современной школы», 

статья «Современные методы обучения английскому языку». 
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 2014 год - республиканский сборник материалов педагогических чтений  Баунтовского 

района «Образование 21 века: взгляд современного педагога», статья «Анализ и 

самоанализ современного урока» 

 2014 год – материалы 3 межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Перспективы развития образования в условиях введения ФГОС и ФГТ», статья 

«Инновацинные тенденции в преподавании английского языка школьникам» 

 2016 год - республиканский сборник материалов педагогических чтений  Баунтовского 

района «Новые подходы к проектированию образовательного процесса в современной 

школе», статья «Модерация – одна из технологий интерактивного обучения на уроках 

иностранного языка» 

 2016 год – материалы Республиканской НПК БРИОП «Актуальные проблемы 

филологического образования в условиях введения ФГОС ООО», статья «Система 

оценивания достижений учащихся по английскому языку» 
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Результативность участия в профессиональных конкурсах 

Название 

профессионального 

конкурса 

Учебный год Уровень Результат 

«Лучший кабинет 

иностранного 

языка" 

2011-2012 муниципальный Диплом I степени 

Конкурс 

методических 

разработок 

«Мультимедийный 

урок – новые 

образовательные 

возможности» 

(г.Казань) 

2013-2014 

2014-2015 

межрегиональный 

межрегиональный 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Конкурс для 

учителей и 

преподавателей 

«Росконкурс.РФ» 

2015-2016 всероссийский Диплом II степени 

Номинация 

«Лучший сайт 

педагога» 

 

Руководитель ОО              Пестерева Л.В. 
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Результативность инновационной деятельности  

Уровень 

организации 

инновационной 

деятельности 

Тема 

инновационной 

деятельности 

Цель Степень 

участия 

Срок 

реализаци

и 

Результат  

Школьный 

научно-

исследовательск

ий коллектив 

Внедрение 

проектной 

технологии в 

учебно-

воспитательный 

процесс школы 

Разработать 

программу 

опытно-

экспериментально

й работы по 

внедрению 

проектной 

технологии в 

учебно-

воспитательный 

процесс школы  

Руоводител

ь 

творческой 

группы 

2013-2017 -повышение 

уровня 

удовлетворённост

и учебным 

процессом 

родителями, 

учащимися, 

учителем; 

разработка 

модели 

проектного 

обучения; 

повышение 

результативности 

обучения 

учащихся. 

 

Школьная 

комиссия по 

оценке качества 

образования 

Оценка качества 

образования в 

школе 

Создание 

мониторинга 

школьной оценки 

качества 

образования 

Член 

комиссии 

2015-2017 Разработка 

материалов 

независимой 

оценки качества 

образования 

Руководитель ОО              Пестерева Л.В. 
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Отчет по опытно-экспериментальной деятельности 
 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные о содержании инновационной деятельности 

1.1. Цель эксперимента одноцелевая 

1.2. Тема эксперимента Внедрение проектной технологии 

в учебно-воспитательный процесс 

школы 

1.3. Сущность эксперимента Получение нового опыта и 

трансляция своего опыта работы  

1.4.  Классификация инновации по 

сфере обновления 

Технология проектоного 

обучения; проектно-

исследовательная деятельность 

учащихся и учителей  

1.5. Классификация инновации по 

виду нововведений 

Развитие опыта учащихся и 

учителей 

1.6. Классификация инновации по 

виду контроля 

Участники ВНИКа по проектным 

технологиям 

1.7. На какой стадии находится Опытное внедрение и 

распространение 

1.8. Наличие руководителя Лобанкова Л.И. и зам.директора 

по НМР Постнова Т.В. 

2. Препятствия на пути разработки и внедрения инновации 

2.1. Материально-технические Отсутствие в районе 

высокоскоростного интернета; 

Неполное оснащение учебных 

кабинетов компьютерной 

техникой 

 

Руководитель ОО              Пестерева Л.В. 
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Рабочая программа педагога 

I категории 

Лобанковой Ларисы Ивановны 

по  английскому языку 

____5__ класс 

____Творческая мастерская «Достопримечательности Лондона на бумаге»_____ 

2016/2017 уч.год 

Пояснительная записка 

Программа курса «Достопримечательности Лондона на бумаге» имеет 

творческую направленность. Программа рассчитана на 1 полугодие, из расчета 1 

академический час в неделю (всего 17 часов) и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности для детей 11-12 лет (для учащихся 5 класса). 

Актуальность данной программы обусловлена соответствием её содержания 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, а также тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном 

страноведческом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

В условиях реализации ФГОС единство урочной и внеурочной работы с 

учащимися приобретает особое значение и актуальность в достижении предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования школьников. Именно во 

внеурочной деятельности становится возможным создание уникальной ситуации 

естественной языковой среды, способствующей не только освоению иностранного языка, 

но также возрастанию культурообразующей функции образования. Главным 

преимуществом внеурочной деятельности по сравнению с уроком является то, что 

«Согласовано» 

Руководитель кафедры 

 

__________/_________________ 

                     ФИО 

Протокол №____от  

«___»_____________201___г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

НМР МБОУ «Багдаринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

____________/_____________ 

«___»  ___________ 201__ г 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Багдаринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

___________/________________ 

Приказ № 

«___»  ___________ 201__ г 
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направление образовательной деятельности свободно выбирается самим обучающимся на 

основе собственных интересов и потребностей. Внеурочная работа позволяет расширить 

активный словарный запас школьников, совершенствовать их умения в устной и 

письменной речи, а также в чтении и переводе, в значительной мере усилить мотивацию к 

изучению иностранного языка, воспитывать толерантность, патриотизм и 

интернационализм, повысить самооценку и успеваемость отстающих учащихся. 

Работа  курса  строится на принципах добровольности, активности и заинтересованности 

школьников. 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, в создании 

определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование 

коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению 

иностранного языка. 

Цель программы:  

развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся 5 класса. 

Для достижения поставленной цели данная программа решает ряд 

взаимосвязанных задач, группирующихся по трём направлениям: предметное, 

метапредметное и личностное. 

Предметные задачи 

Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и навыков 

обучаемых во всех видах речевой деятельности и аспектах языка. 

1) В области чтения: повысить технику чтения на иностранном языке, научить 

своевременно замечать и применять правила чтения тех или иных буквосочетаний, чтения 

гласных в открытом и закрытом слогах, соблюдать ударения и интонацию, характерные 

для английской речи, а так же обращать внимание на логические паузы в предложениях. 

2) В области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный текст на 

английском языке на слух.  

3) В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы 

монологических (разного вида). Например, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение, использовать новые 

лексические единицы и грамматические структуры в новых речевых ситуациях. 

4) В области письма: обучать написанию небольшого монологического 

высказывания по теме. 

5) В области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи 

новых лексических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас учащихся. 
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6) В области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и 

произносительные навыки посредством прослушивания аутентичных аудиоматериалов. 

7) В области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки 

распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых 

грамматических явлений и структур.  

Метапредметные задачи 

Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память. 

Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, 

его образовательную активность. 

Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы. 

Личностные задачи 

Интегрировать личность учащихся в культуру страны изучаемого языка. 

Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка.  

Формы работы курса: 

лекции и беседы, 

проекты, 

интерактивные путешествия 

Учебно-тематический план 

Тема Общее кол-

во часов 

Кол-во 

теоретических 

часов 

Кол-во 

практических 

часов 

1.Вводный урок. 

Знакомство с курсом. 

Обзор 

достопримечательностей 

Лондона. 

1 1 - 

2. Биг Бэн 2 1 1 

3. Лондонский Тауэр 2 1 1 

4. Колесо обозрения 2 1 1 

5. Букингемский дворец 2 1 1 

6. Трафальгарская 2 1 1 
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площадь 

7. Собор Святого Павла 2 1 1 

8. Транспорт Лондона 2 1 1 

9.Подготовка к защите 1 - 1 

10.Защита проекта 1 - 1 

Итого: 17 8 9 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Достопримечательности Лондона на бумаге» 

Обучающиеся должны знать: - лексические единицы по пройденной тематике; 

- элементарные, связанные высказывания:  

а) об основных достопримечательностях Лондона;  

б) о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом своё отношение к 

воспринятой информации.  

уметь: 

- кратко рассказать о той или иной достопримечательности Лондона; 

- умение читать и понимать на слух простые тексты; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- описывать иллюстрации;  

- творчески подготовить и защитить свой проект.  

должны знать и практически владеть: 

- информацией страноведческого характера 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

- название страны изучаемого языка, географическое положение, ее крупные 

города; символы; 

- название столицы Великобритании, ее достопримечательностей и любимых 

места посещений британцев;  

Личностные результаты: 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

— стремление к лучшему осознанию культуры страны изучаемого языка 

Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Материально – техническое обеспечение программы. 

Занятия курса проходят в кабинете английского языка, с использованием 

компьютера, мультимедийного проектора, классной доски с магнитной поверхностью. 

Имеются в наличии видеоматериалы, диски. 

Методическое обеспечение программы. 

Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

В процессе обучения используются различные формы занятий: поиск 

информации, иллюстрирование, защита проектов, интерактивные путешествия. 

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 
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- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.  

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством методов 

и приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: подбор увлекательных 

творческих заданий, обеспечение на занятиях доброжелательного психологического 

климата, уважительное отношение к ребёнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы и иллюстрации,  

перекрестное чтение, использование ресурсов Интернета для поиска информации 

помогают повысить интерес учащихся к изучению предмета, активизировать умственную 

деятельность.  

Методы/ Приёмы 

1.Ознакомление с новой темой - объяснение; и проблемами, с ней связанными, - 

прослушивание и запись  

- самостоятельное чтение материала и его изучение; 

- работа с лексикой. 

2.Практическое применение: – обсуждение темы/проблемы в парах, группе; 

-проекты. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 

Практические методы обучения: творческое выполнение заданий. 

Дидактический материал: Для успешной реализации программы кружка 

используется методический и раздаточный материал, необходимый для успешного 

освоения программы: презентации, дополнительный текстовой и иллюстративный 

материалы, карточки с дополнительными познавательными текстами; наглядные пособия 

по темам. С успехом используются материалы из сети Интернет, CD и DVD, методическая 

литература. 

Все это позволяет при более низких временных затратах получить более высокий 

результат в обучении детей.  

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. С целью стимулирования их 

творческой деятельности организуются: 

- выставки рисунков и творческих работ обучающихся;  

- защита проектов;  
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Объектом основного контроля можно считать коммуникативную компетенцию 

учащихся в говорении, защите своего проекта. Контроль проводится при помощи устного 

опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер.  

Занятия в данном курсе способствуют повышению интереса к предмету, 

углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность учащимся 

проявить свои способности. У учащихся значительно расширяется словарный запас, 

прочнее становятся знания лексического материала, изученного на уроке, расширяются 

страноведческие знания. Ребята получают возможность реализовать свой творческий 

потенциал. 

Список литературы: 

 «Увлекательный английский» Внеклассные мероприятия/ 3-9 классы : О.А 

Зайкова, Волгоград: «Учитель», 2011г. 

Английский язык. 5-9 классы:обучающие игры на уроках.Г.В.Данилова.-

Волгоград:Учитель,2008г. 

Ресурсы сети интернета. 

«Занимательный английский 5-11 классы» : Т. В Пукина, Волгоград: «Учитель», 

2009 г. 

Проекты учащихся творческой мастерской «Достопримечательности Лондона на 

бумаге» 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ   

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 6 КЛАССА 

Variant 1 

Задания уровня А. 

A1. Найдите глагол (0,5 балла). 

a) a goose;    b) grey;     c) to give;    d) gum. 

A2. Отыщите глагол в III форме (0,5 балла). 

a) written;    b) ate;    c) feed;    d) did. 

A3. Выберите правильный ответ: Where is your … ? – It’s in Park Street. 

(0,5 балла.) 

a) home;    b) house. 

A4. Какое из слов является спутником Present Perfect Tense? (0,5 балла.) 

a) often;    b) ever;    c) usually;    d) yesterday. 

A5. Какое из предложений в Present Perfect Tense? (1 балл.) 

a) They usually go to school.              b) They went to school yesterday. 

c) They’ll come again tomorrow.        d) They have already come. 

A6. Выберите правильный предлог (1 балл). 

Have you ever been … Boston?      

a) at;    b) in;    c) to;    d) on.  

London parks are full … flowers, green grass and water. 

a) of;   b) with;    c) by;    d) on. 

A7. Выберите правильный вариант артикля: … Alps are in Europe. (1 балл.) 

a) the;    b) a;    c) an;    d) –.  

A8. Какое из слов не является названием животных? (1 балл.)  

a) nature;  b) camel;    c) donkey;   d) eagle. 

 

Задания уровня В. 

B1. Заполните пропуск недостающим возвратным местоимением (0,5 

балла). 

I saw … in the mirror. 

B2. Вставьте слово в нужное место в предложении (0,5 балла). 

I was going to leave the room when I heard the telephone ring. (just) 

B3. Переведите предложение на английский язык (1 балл). 

Они увлекаются фотографией.  

B4. Сделайте из утвердительного предложения отрицательное (1 балл). 

We have painted the vase ourselves. 

B5. Вставьте глагол в правильной форме (1 балл). 

… your relatives (take part) in the demonstration yesterday? 

B6. Составьте из данных фраз вопрос (1 балл). 

Businessman / write / the cheque / just ? 
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B7. Найдите ошибку в предложении (1 балл). 

His cousin yet not come. 

 

Задание уровня С. 

С1. Опишите свой любимый праздник. Какие праздники вы знаете? (3 

балла.) 

 

 


